
РЕШЕНИЕ  № 7
11-го заседания 

Совета местного 
самоуправления 

Черекского 
муниципального 

района от 27.07.09г.
Об инициативе депутатс-

кого объединения (фракции) 
местного отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» в 

Совете местного самоуправ-
ления Черекского 

муниципального района по 
созданию при МОУ района 

опытных ученических произ-
водственных бригад

Рассмотрев инициативу депутатс-
кого объединения местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» в Совете 
местного самоуправления Черекского 
муниципального района, в целях 
постановки опытнической работы, 
привития добросовестного отношения 
к труду, развития инициативы и са-
мостоятельности учащихся, навыков 
ученического самоуправления, Совет 
местного самоуправления решил:

1. Поддержать инициативу де-
путатского объединения местного 
отделения ВПП «Единая Россия», 
одобренную Политсоветом местного 
отделения о создании при муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях ученических производственных 
бригад по выращиванию сельскохо-
зяйственной продукции.

2. Местной администрации Че-
рекского муниципального района 
совместно с УО, дирекциями МОУ 
при взаимодействии с первичными 
отделениями ВПП «Единая Россия» 
рассмотреть до конца т.г. вопросы 
создания ученических производс-
твенных бригад при МОУ района, 
издать необходимые нормативные 
акты для официальной регистрации 
этих бригад, решить другие необхо-
димые организационно-технические 
вопросы.

3. Рекомендовать главам муници-
пальных образований в установлен-
ном порядке рассмотреть вопросы 
выделения в черте поселений необхо-
димых площадей с/х угодий хорошего 
качества по заявкам МОУ для нужд 
производственных бригад.

4. Администрации района через 
Управление сельского хозяйства и про-
довольствия, совместно с районным 
объединением крестьянских (фермер-
ских) хозяйств оказывать ученическим 
производственным бригадам научно-
методическую и иную возможную 
помощь для их функционирования.

5. Рекомендовать редакции район-
ной газеты «Трудовая слава» ос-
вещать ход создания и функцио-
нирования опытных ученических 
производственных бригад, широко 
пропагандировать их достижения.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянные комиссии райСовета 
по вопросам содействия развитию 
сельского хозяйства, предупреждения 
ЧС и природопользованию и по воп-
росам образования, здравоохранения 
и культуры.

Глава Черекского
муниципального района    
      К. Мокаев

 Официально

В ОТЛИЧИЕ от равнинной 
зоны сенокос в нашем горном 
районе начинается значитель-
но поздно. Связано это с местными погод-
но-климатическими условиями. Массовая 
заготовка грубых кормов приходится на 
конец августа.  Сейчас стар и млад  в по-
селениях района заняты этим дело. Дело 
это важное, нужное. Своевременная за-
готовка разнообразных кормов для нужд 
скота принципиально важная кампания 
для каждой сельской семьи,  ибо от нее 

зависит благополучие и достаток жите-
лей. Редкая сельская семья не содержит 
скот в личном подворье.

В  поселениях  сенокосные участки 
взяты жителями на условиях аренды. Это 
не только дает людям возможность заго-
товить своими силами корм для скота, 
но и приносит дополнительные доходы в 
бюджеты местных администраций.

Только в  поселении Жемтала вышли 
на сенокосные угодья  местные жители 
из 600 дворов, в Верхней Жемтале из 
360 дворов.

Успешно идет эта кампания также в 
поселениях Верхняя Балкария, Безенги, 
Кара-су, Герпегеже.

С первыми лучами солнца  косари 
начинают работу. Благо погода позволя-
ет  трудиться им до позднего вечера. На 
сенокосные участки выезжают целыми 
семьями. По словам сенозаготовите-
лей в этом году травостой на участках 

отменный и,  следовательно,  качество 
заготавливаемого сена хорошее. Гото-
вый корм тут же доставляется к местам 
зимовки скота.

Торопятся местные хозяева личных 
подсобных хозяйств. Совсем скоро скот 
спустится с летних выпасов. Его придется 
ставить на зимовку. А для этого необходи-
мо заготовить  впрок качественное сено. 
Люди научились работать сообща, тем 
самым принося большую пользу как для 
собственной семьи, так и для общества.

НАШ КОРР.

Ремонт сделан в срок и качественно

Завершаются работы по косметическому ремонту  
здания районной администрации, где так же расположе-
ны ЗАГС района, филиал банка «Еврокоммерц». Работы 
ведутся в рамках мероприятий по благоустройству не 
только здания, но и территории администрации, распо-
ложенной в самом центре поселка Кашхатау.  Благодаря 
этому в последние годы  территория стала ухоженной 
и   одним из красивых  и озелененных мест в  поселке. 
Намного улучшился и облик здания, и сегодня строители 
ООО «Эльбрус» под руководством Ильяса Айшаева, 
докрашивают фасад здания. Все рабочие, занятые 
в ремонте: Марат Туменов, Эльдар Мокаев, Тахир 
Ульбашев, Али Глашев и Хусейн Аппаев работают  
добросовестно и качественно. Убедиться в этом не  
трудно, работа их на виду.

С НЕДАВНЕГО времени 
у здания районного отдела  
внутренних дел установили 
шлагбаум и бетонные заграж-
дения. Переулок Черкесова 
на этом участке, связывающий улицы Мечиева и Уянаева, 
оказался закрытым. Это создало определенные неудобства 
жителям поселка, проживающим выше здания РОВД. 

Свое мнение по этому поводу мы попросили высказать 
начальника ОВД по Черекскому муниципальному району 
Узеира Ахмадьяевича Гузиева.

- Это не наша прихоть и мы не собираемся отгораживаться 
от народа. В последнее время криминогенная обстановка 
на Северном Кавказе осложнилась. Об этом свидетельс-
твует ряд террористических актов, совершенных членами 
незаконных вооруженных формирований. 17.08.2009 года 
террорист-смертник на автомашине «Газель» протаранил 
ворота Назрановского ГОВД в Ингушетии во время пос-
троения личного состава и привел в действие взрывное 
устройство мощностью более 400 кг в тротиловом эквива-
ленте. В результате взрыва погибло 24, пропали без вести 
9 и получили различные телесные повреждения более 250 
человек сотрудников милиции и гражданских лиц, которые 
проживали в пятиэтажных домах, расположенных вблизи 
здания ГОВД.

На выездном совещании, которое состоялось 18.08.2009 
года в г. Ставрополь президент России Медведев Д.А. дал 
указание Министру ВД России генералу армии Нургалие-
ву Р.Г. усилить меры антитеррористической защищенности 
всех зданий органов внутренних дел, в том числе инженер-
но-техническими средствами. Потому что самой большей 
опасности подвержена жизнь сотрудников МВД. 

Известно, что на территории КБР происходит немало слу-
чаев покушения на милиционеров. Недавно обезвредили 
группу террористов в поселении Карагач, готовившую серию 
терактов на территории КБР. Нашли карту, где должны были 
произойти взрывы.

В связи с изложенным, в целях недопущения подобных 
террористических актов и беспрепятственного проезда к зда-
нию ОВД по Черекскому району, обеспечения безопасности 
жителей г.п. Кашхатау, проживающих в непосредственной 
близости к зданию ОВД, переулок Черкесова, примыкающий 
к нему перекрыт с одной стороны, а с другой стороны уста-
новлен шлагбаум.

Мы понимаем, что указанные меры доставляют неудобства 
некоторой части жителей г.п. Кашхатау, однако это сделано 
в связи с тем, что на сегодняшний день основными объекта-
ми для совершения террористических актов членами НВФ 
выбраны объекты правоохранительной системы, а также 
для обеспечения безопасности жителей, проживающих в 
близлежащих к зданию ОВД домовладениях.

Об этом решении были уведомлены главы администраций 
района и г.п. Кашхатау, которые признали меры адекватными 
сложившейся обстановке. Этот вопрос также будет рассматри-
ваться на ближайшем заседании депутатов Совета местного 
самоуправления г.п. Кашхатау.

Хочу заверить жителей поселения, что принимаемые меры 
временные и при стабилизации обстановки, проезд по пере-
улку Черкесова будет открыт.

Президент КБР предложил 
построить в Нальчике 

региональный исламский институт
28.08.2009г. Президент Российской Федерации Дмит-

рий Медведев провел встречу с муфтиями и главами  
субъектов Северного Кавказа. Во встрече принимали 
участие Президент Кабардино-Балкарии Арсен Кано-
ков и председатель Духовного управления мусульман 
КБР Анас Пшихачев. Разговор шел о проблеме экс-
тремизма в регионе.

Участвовавший в дискуссии Арсен Каноков отметил, что  
органы госвласти республики, соблюдая принцип невме-
шательства, сотрудничают с религиозными объединениями 
в вопросах соблюдения религиозного законодательства, 
обеспечения межконфессионального и внутриконфессио-
нального согласия, религиозного и гуманитарного образо-
вания, поддерживают развитие трех основных религиозных 
конфессий, представленных в КБР - ислама, православия 
и иудаизма.  «Объединив усилия органов власти, инсти-
тутов гражданского общества, традиционных конфессий, 
интеллигенции и, опираясь на исторический опыт наших 
народов, мы сможем обеспечить межнациональное, меж-
конфессиональное взаимодействие и основанные на ней 
мир и согласие в нашем обществе, а значит – упрочить 
основу единства и стабильности Российского государства», 
- сказал глава КБР.

В Кабардино-Балкарии образована комиссия по вопросам 
религиозных объединений, реализуется программа взаимо-
действия с религиозными организациями и господдержки. 
Программа нацелена на оптимизацию государственно-кон-
фессиональных отношений, кроме того, она предусматри-
вает строительство двух молельных домов в Нальчике и 
реконструкцию двух мечетей, являющихся памятниками 
истории и архитектуры. Конфликтов на межрелигиозной 
почве в Кабардино-Балкарии не наблюдается.  Как подчер-
кнул Арсен Каноков, важной проблемой является нехватка 
квалифицированных священнослужителей. Например, в 
КБР лишь 10% из них имеют высшее теологическое обра-
зование. В этой связи он адресовал Дмитрию Медведеву  
просьбу о содействии в строительстве в Нальчике Северо-
Кавказского исламского университета, где могли бы учиться 
представители всех субъектов региона.  Республика готова 
взять на себя долевое участие в строительстве. Дмитрий 
Медведев одобрительно отнесся к этому предложению и 
попросил представить его в письменном виде.  

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 67 (10775)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

Трудовая славаТрудовая слава
Пора сенокосная

Шлагбаумы и бетонные блоки у здания РОВД 
поставлены в целях безопасности

Ш. ЧЕЧЕНОВ

На заготовке сена: Хусей Батчаев, 
Марат Батчаев, Эльдар Кумыков



Трудовая слава2 Среда, 2 сентября 2009 года

Руководствуясь п.26 ст.15 ФЗ № 
131от 6.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ», ФЗ № 329 от 04.12.2007г.  «О 
физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», с целью упорядочения 
норм расходов фармацевтического 
обеспечения, питания, денежного воз-
награждения  спортсменов, тренеров и 
оплаты  труда  судей и других специалис-
тов при организации и проведении офи-
циальных учебно-тренировочных сборов 
и спортивно-массовых мероприятий, 
официальной подготовке чемпионов, 
финалистов, призеров и победителей 
первенств, Совет местного самоуп-
равления Черекского муниципального 
района решил:

1. Утвердить предельные расходы де-
нежных средств, направленных на:

- организацию и проведение в Черек-
ском районе официальных первенств, 
чемпионатов, кубков и иных спортивно-
массовых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий, оплату судей и 
обслуживающего персонала (приложе-
ния №№ 1,2);

- подготовку сборных команд района, 
их участие в республиканских, зональ-

ных, всероссийских и международных 
соревнованиях, включая обеспечение  
их транспортом и питанием (приложе-
ние № 3);

- выплату вознаграждения спорт-
сменам, тренерам, специалистам за 
высокие достижения  в соревнованиях 
различного уровня, участие и подготовку 
спортсменов высокого класса, а так же 
проведение спортивной элиты по итогам 
текущего календарного года (приложе-
ние № 4).

2. Расходы, определенные настоящим 
Решением, осуществляются в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год по статье 
«Физкультура и спорт» районного бюд-
жета на основании  подтверждающих 
документов, выданных организаторами 
спортивных соревнований.

3. Администрации района руководс-
твоваться настоящим решением при 
финансировании официальных спор-
тивных мероприятий, проводимых в 
соответствии с утвержденным кален-
дарным планом спортивно-массовых 
мероприятий на текущий год.

4. Настоящее  решение вступает в 
силу с момента его опубликования.

 Официально

Приложение № 1
к решению №  8 Совета МСУ 

Черекского муниципального района 
от 27.07.2009г.   

Предельные размеры выплат 
спортивным судьям за обслуживание официальных соревнований  

в Черекском муниципальном районе
 1. Главный судья – до 300 руб.
 2. Главный секретарь – до 300 руб.
 3. Главный арбитр  – до 300 руб.
 4. Рефери  – до 300 руб.
 5. Боковой судья  – до 200 руб.
 6. Судья – до 200 руб.
 7. Помощник судьи в игровых видах спорта – до 100 руб.
Примечание: Оплата за судейство производится в зависимости от ранга соревно-

ваний и от других видов материального обеспечения на спортивных мероприятиях.

Приложение № 2
к решению №  8 Совета МСУ 

Черекского муниципального района 
от 27.07.2009г.   

Предельные размеры выплат 
обслуживающему персоналу, привлекаемому к проведению 

официальных спортивно-массовых мероприятий Черекского района
 1. Врач –- до 300 руб. 
 2. Комендант – до 150 руб.
 3. Контролеры, счетчики – до 150 руб.
 4. Начальник  дистанции – до 150 руб.
 5. Радист-оператор – до 150 руб.
 6. Рабочий по обслуживанию соревнований – по договору.
 7. Художник – по договору.
 8. Машинистка – по договору.
 9. Уборщица – по договору.
 10. Водитель – по договору.
 11. Фотограф – по договору.
 12. Телеоператор – по договору. 

Приложение № 3
к решению №  8 Совета МСУ 

Черекского муниципального района 
от 27.07.2009г.   

Предельные нормы расходов 
на обеспечение питанием спортсменов и других участников 

официальных спортивных  мероприятий и учебно-тренировочных 
сборов в сутки

1. Учебно-тренировочные сборы (УТС) по подготовке к республиканским, зональным, 
всероссийским, международным соревнованиям (без выезда из района) – до 200 руб.

2. Руководители спортивных делегаций, тренеры, судьи с выездом за пределы  
района – до 300 руб.

3. Участники республиканских соревнований (с выездом за пределы района) – до 
300 руб.

1. Участники зональных (Южный федеральный округ), всероссийских, междуна-
родных соревнований (с выездом за пределы КБР, при получении официального 
вызова-положения о соревновании) – до 360 руб.

2. Участие в соревнованиях (проживание) – по факту.

Для тренеров:
1. Тренер, подготовивший призера 

первенства КБР – до 1000 руб.
 2. Тренер, подготовивший финалиста 

первенства КБР – до 1500 руб.
 3. Тренер, подготовивший победителя 

первенства КБР – до 2000 руб.
 4. Тренер, подготовивший призера 

первенства ЮФО – до 3000 руб.
 5. Тренер, подготовивший финалиста 

первенства ЮФО – до 3500 руб.
 6. Тренер, подготовивший победителя 

первенства  ЮФО – до 4000 руб.
 7. Тренер, подготовивший призера 

первенства России – до 4000 руб.
 8. Тренер, подготовивший финалиста 

первенства России – до 5000 руб.
 9. Тренер, подготовивший победителя 

первенства России - до 6000 руб.
 10. Тренер, подготовивший призера 

первенства Европы, Мира – до 6000 
руб.

11. Тренер, подготовивший финалиста 
первенства Европы, Мира – до 8000 
руб.

12. Тренер, подготовивший победителя 
первенства Европы, Мира – до 10 000 
руб.

13. Тренер, подготовивший призера 
чемпионата КБР – до 1500 руб.

14.Тренер, подготовивший финалиста 
чемпионата КБР – до 2000 руб.

15. Тренер, подготовивший чемпиона 
КБР – до 3000 руб.

16. Тренер, подготовивший призера 
чемпионата ЮФО – до 3000 руб.

17. Тренер, подготовивший финалиста 
чемпионата ЮФО – до 4000 руб.

18. Тренер, подготовивший чемпиона 
ЮФО – до 5000 руб.

19. Тренер,подготовивший призера 
чемпионата России – до 6000 руб.

20. Тренер, подготовивший финалиста 
чемпионата России – до 7000 руб.

21. Тренер, подготовивший чемпиона 
России – до 8000 руб.

22. Тренер, подготовивший призера чем-
пионата Европы, Мира – до 10 000 руб.

23. Тренер, подготовивший финалиста 
чемпионата Европы, Мира – до 12 000 
руб.

24. Тренер, подготовивший чемпиона 
Европы, Мира – до 15 000 руб.

25. Тренер, подготовивший призера 
Олимпийских игр – до 15 000 руб.

26. Тренер, подготовивший финалиста 
Олимпийских игр – до 20 000 руб.

 27. Тренер, подготовивший чемпиона 
Олимпийских игр – до 25 000 руб.

Для спортсменов:
1. Призер первенства КБР – до 1000 

руб.
2. Финалист первенства КБР – до 1500 

руб.
3. Победитель первенства КБР – до 

2000 руб.
4. Призер первенства ЮФО – до 3000 

руб.
5. Финалист первенства ЮФО – до 

3500 руб.
6. Победитель первенства ЮФО – до 

4000 руб.
7. Призер первенства России – до 

4000 руб.
8. Финалист первенства России – до 

5000 руб.
9. Победитель первенств России – до 

6000 руб.
10. Призер первенства Европы, Мира 

– до 7000 руб.

11. Финалист первенства Европы, Мира 
– до 8000 руб.

12. Победитель первенства Европы, 
Мира – до 10 000 руб.

 13. Призер чемпионата КБР – до 1500 
руб.

14. Финалист чемпионата КБР – до 
2000 руб.

15. Чемпион КБР – до 3000 руб.
16. Призер чемпионата ЮФО – до 

3000 руб.
 17. Финалист чемпионата  ЮФО – до 

4000 руб.
18. Чемпион ЮФО – до 5000 руб.
19. Призер чемпионата России – до 

6000 руб.
20. Финалист чемпионата России – до 

7000 руб.
21. Чемпион России – до 8000 руб.
22. Призер чемпионата Европы, Мира 

– до 10 000 руб.
23. Финалист чемпионата Европы, 

Мира – до 12 000 руб.
24. Чемпион Европы, Мира – до 15 

000 руб.
25. Призер Олимпийских игр – до 

25 000 руб.
26. Финалист Олимпийских игр – до 

35 000 руб. 
27. Олимпийский чемпион – до 50 

000 руб. 
28. При установлении рекорда Европы, 

Мира – до 20 000 руб.
29. При установлении Олимпийского 

рекорда – до 30 000 руб.
30. При выполнении «Мастера Спорта» 

– до 5000 руб.
31. При выполнение «Мастера Спор-

та международного класса – до 8000 
руб.

32. При выполнение «Заслуженного 
Мастера спорта» – до 10 000руб.

33. При присвоении звания «Судья 
международной категории» – до 8000 р.

34. При присвоение звания «Заслужен-
ный  работник ФК и спорта КБР, России» 
– до 8000 руб.             

Номинации:
1. «Лучший тренер года» – до 5000 

руб.
2. «Лучший школьный преподаватель 

физической культуры» (по итогам спар-
такиады среди  школ Черекского района) 
– до 5000 руб.            

3. «Лучший спортсмен года» – до 5000 
руб.

4. «Лучший работник ФК и спорта» – до 
5000 руб.  (номинация определяется по 
наилучшему результату, достигнутому в 
течение текущего года).

Примечание: Соревнования должны 
проводиться по признанным  федераль-
ным органом исполнительной власти 
России видам спорта, соответствовать 
требованиям ЕВСК (Единой всерос-
сийской спортивной классификации), 
Положения о соревнованиях, должны 
быть утверждены региональным спор-
ткомитетом, Министерством спорта 
России, а так же аккредитованы в Ми-
нистерстве спорта России Федерацией 
по виду спорта.

Для награждения в спортивной 
элите необходимо подать подтверж-
дающие документы:

1. Копия положения о соревнованиях, 
копия выписки из протокола хода сорев-
нований.

2. Копия приказа или удостоверения о 
присвоении звании, разряда.

РЕШЕНИЕ  № 8
11-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 27.07.09г.
О мерах по обеспечению условий для проведения 

спортивных мероприятий в Черекском муниципальном районе

   Глава Черекского муниципального района                      К. Мокаев

Приложение № 4
к решению №  8 Совета МСУ 

Черекского муниципального района 
от 27.07.2009г.   

Предельные размеры выплат единовременного вознаграждения 
по наилучшему результату спортсменам, тренерам, специалистам,

за высокие достижения в подготовке спортсменов высокого класса, 
а так же по утвержденным номинациям при проведении 

спортивной  элиты района по итогам текущего года



3Трудовая славаСреда, 2 сентября 2009 года

В соответствии с п.26 ч.1 ст.15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации” и Уставом Черекского муни-
ципального района, в целях создания ус-
ловий для развития физической культуры 
и спорта Совет местного самоуправления 
Черекского района решил:

1. Утвердить прилагаемую целевую 
Программу “Развитие физической культу-
ры и спорта Черекского муниципального 

района на 2009 - 2011 годы”.
2. Местной администрации Черекского 

муниципального района обеспечить ре-
ализацию районной целевой программы 
“Развитие физической культуры и спорта 
Черекского муниципального района на 
2009 - 2011 годы” в сроки и в параметрах, 
установленных настоящим решением.

3. Опубликовать данное решение в 
газете «Трудовая слава».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

РЕШЕНИЕ  № 9
11-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 27.07.09г.
Об утверждении районной целевой 

Программы «Развитие физической культуры и спорта 
Черекского муниципального района на 2009-2011г.г.»

   Глава Черекского муниципального района                      К. Мокаев

Приложение № 1
к решению № 9 Совета МСУ 

Черекского муниципального района 
от 27.07.2009г.   

Районная ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
“РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 – 2011 годы”
ПАСПОРТ

Районной целевой Программы
“Развитие физической культуры и спорта

Черекского муниципального района на 2009 - 2011 годы”

Наименование   
программы    

Целевая программа 
“Развитие физической культуры и спорта 

Черекского муниципального района на 2009 - 2011гг” 
(далее - Программа)      

Сроки 
реализации 
Программы    

Программа реализуется в 2 этапа:            
первый этап: 2009 г.                  
второй этап: 2010-2011 гг.                  

Основания    
для разработки  
Программы    

ФЗ № 131 от 6.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», ФЗ № 329 от 04.12.2007г. “О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации”

Заказчик     
Программы    

Местная администрация Черекского муниципального района    

Основные     
разработчики   
Программы    

Местная администрация Черекского муниципального района    

Цели и задачи  
Программы:    

- создание и развитие правовых, экономических и организационных 
условий для развития физической культуры и спорта в Черекском 
муниципальном районе;          
- совершенствование структуры управления физической культурой и 
спортом, организационных форм проведения   массовых мероприятий 
по видам спорта для различных слоев населения;                                       
- обеспечение необходимым спортивным инвентарем и  оборудова-
нием спортсооружений, клубов по месту жительства;                                            
- ремонт имеющихся и создание новых спортивных площадок в 
районе, реконструкция муниципальных спортивных сооружений 
(стадионов);                     
- пропаганда физкультуры, спорта и здорового образа жизни насе-
ления;                                
- решение вопросов подготовки спортсменов высокой  квалификации 
и спортивного резерва;                    
- привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом;               
- создание условий для увеличения количества  спортивных и детских 
клубов в районе, специализированных групп для инвалидов;                
- развитие материально-технической базы объектов  физической куль-
туры и спорта, обеспечение доступности  спортивных сооружений де-
тско-юношеских спортивных школ для широких слоев населения;                                             
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом не ра-
ботающей и не учащейся молодежи в целях профилактики право-
нарушений;                                        
- активизация работы физкультурно-спортивных объектов и спорт-
клубов;                                   
- усиление информационно-образовательной и  пропагандистской 
деятельности по физической культуре и спорту;                                                
- активизация деятельности по установлению и развитию  связей 
с физкультурно-оздоровительными и спортивными организациями 
регионов России с целью обмена опытом и  внедрения передовых 
технологий в области физической  культуры и спорта.

Перечень     
основных     
мероприятий   
Программы  

Программа  предусматривает перечень следующих основных 
мероприятий:                                           
- качественное улучшение состояния  здоровья населения  района  
во всех  социально-демографических группах;                                               
- увеличение  уровня физической активности и подготовленности 
населения;                            
-  снижение   пристрастия   к   вредным   привычкам, повышение 
качества трудовых ресурсов;  
- снижение криминогенной напряженности в  молодежной  сре-
де;

   - физическое воспитание детей и учащейся молодежи;  
-  физкультурно-оздоровительная   деятельность    в производс-
твенной и социально-бытовой сферах;           
-  физическая  культура  и  спорт   в   профилактике наркомании 
и преступности среди молодежи;              
- развитие спортивно-оздоровительного туризма;      
- медицинское обеспечение и  врачебный  контроль  за зани-
мающимися физической культурой и спортом;          
-  сохранение  и   развитие  сети физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений;  
- информационно-образовательная  и  пропагандистская де-
ятельность.

Исполнители   
Программы    

Местная администрация Черекского муниципального района                      
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Черекского района.   
Управление образования Черекского района.     

Планируемые   
объемы и     
источники    
финансирования  

Объем финансовых средств, необходимых для реализации
первого этапа Программы - 22290,0 тыс. руб., в том числе бюд-
жетных средств 22290,0 тыс. руб.           
Объем финансовых средств, необходимых для реализации 
второго этапа Программы, - 32770,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетных 
средств 32770,0 тыс. руб.               
Всего: 55060,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетных средств - 55060,0 
тыс. руб.

Ожидаемые    
конечные     
результаты    
реализации    
Программы    

1. Утверждение в обществе принципов здорового образа   
жизни, создание условий для улучшения демографической  
ситуации.                                              
2. Формирование и стимулирование здорового образа жизни, 
повышение физической работоспособности и   снижение уров-
ня заболеваемости, налаживание постоянно  действующего 
механизма по укреплению социального статуса здоровья, удов-
летворение потребности населения в активном и полноценном 
отдыхе, повышение уровня   спортивно-массовой работы в 
районе.                    
3. Увеличение числа граждан, реально занимающихся спортом 
и, как результат, снижение уровня заболеваемости населения.                              
4. Улучшение условий для занятий физической культурой и 
спортом специализированных групп инвалидов.            
5. Снижение уровня наркомании, алкоголизма и  кримина-
лизации в молодежной среде и внедрение здорового стиля 
жизни.                                           
6. Качественное обновление содержания физического  воспита-
ния населения района, увеличение количества  инновационных, 
авторских и экспериментальных программ. 
7. Создание прочной правовой основы для дальнейшего  
количественного и качественного развития физической  куль-
туры и спорта, обеспечение правовых гарантий,  эффектив-
ного функционирования всех звеньев системы  физической 
культуры.   

Раздел I
Содержание проблемы и необходимость

ее решения программными методами
Районная целевая программа “Раз-

витие физической культуры и спорта в 
Черекском муниципальном районе на 
2009 - 2011 годы”, (далее - Программа) 
охватывает основные аспекты физи-
ческого воспитания детей дошкольного 
возраста, учащейся и студенческой 
молодежи, населения среднего и стар-
шего возраста, инвалидов, а также воп-
росы подготовки спортивного резерва и 
спортсменов международного класса, 
предусматривает меры по укреплению и 
развитию материально-технической базы 
физической культуры и спорта, созданию 
научно-методической и нормативно-пра-
вовой базы.

В настоящее время спортивная база 
района недостаточно развита. Острый 
недостаток спортивных сооружений на 
предприятиях, по месту жительства и 
в местах массового отдыха, а также 
простейшего спортивного инвентаря и 
оборудования не позволяют удовлетво-
рить широкие потребности населения, 
особенно детей и подростков, в занятиях 
физической культурой и спортом. Отсутс-
твие современных спортивных объектов, 
оснащенных качественным инвентарем и 
оборудованием, центров подготовки спор-
тивного резерва и центров олимпийской 
подготовки сдерживает рост спортивного 
мастерства и подготовку спортивного 
резерва в Черекском районе.

Сведена к минимуму физкультурно-оз-
доровительная работа в муниципальных 
организациях и предприятиях. Приходит 
в упадок материально-техническая база 
учреждений физической культуры и спор-
та, в сельских поселениях нет бассейнов, 
тиров для стрельбы. Как и физкультурно-

оздоровительных и спортивных соору-
жений, в районе не хватает стадионов, 
спортивных залов.

На низком уровне целенаправленная 
работа средств массовой информации 
по пропаганде физкультуры и спорта 
среди населения, детей, подростков и 
молодежи.

Дальнейшее развитие физкультуры и 
спорта, подготовка спортивного резерва 
и спортсменов международного класса 
требует новых программных подходов 
в организации массовой физкультуры 
и спорта, учебно-тренировочного про-
цесса с учетом быстро изменяющихся 
требований международных спортивных 
организаций.

Разработка районной программы про-
диктована необходимостью внесения 
изменений в организационные и право-
вые отношения, сложившиеся в сфере 
физической культуры и спорта, сохране-
ния высокого имиджа спорта Черекского 
района на республиканской, российской 
и международной арене, привлечения 
к систематическим занятиям широких 
слоев населения, внедрения принципов 
здорового образа жизни путем пропаган-
ды физической культуры и спорта.

Программа предусматривает в качес-
тве одного из основных приоритетных 
направлений деятельности на период 
с 2009 по 2011 годы формирование у 
населения района устойчивого интереса 
и потребности в регулярных занятиях фи-
зической культурой и спортом, приобре-
тение навыков здорового образа жизни, 
повышение уровня образованности в 
области физической культуры и спорта.

(Продолжение на 4 стр.)
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Приложение № 1
к решению № 9 Совета МСУ 

Черекского муниципального района 
от 27.07.2009г.   

Районная ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
“РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 – 2011 годы”
ПАСПОРТ

Районной целевой Программы
“Развитие физической культуры и спорта

Черекского муниципального района на 2009 - 2011 годы”

Программа предусматривает основные 
направления развития физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы, 
привлечение подростков и молодежи в 
спортивные секции с целью профилакти-
ки правонарушений, а также подготовки 
спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса.

Система программных мероприятий 
включает:

- нормативно-правовое и научно-
методическое обеспечение развития 
физической культуры и спорта;

- развитие физического воспитания 
в образовательных учреждениях и по 
месту жительства;

- разработка и внедрение уроков фут-
бола в учебные программы по физичес-

кому  воспитанию общеобразовательных 
учреждений;

- развитие физической культуры и 
спорта среди взрослого населения;

- физическая культура и спорт среди 
инвалидов;

- развитие национальных, технических, 
прикладных видов спорта и народных 
игр;

- развитие спортивно-оздоровительно-
го туризма и альпинизма;

- подготовка спортивного резерва и 
спортсменов международного класса;

- работа с физкультурными кадрами;
- развитие материально-технической 

базы физической культуры и спорта;
- информационно-пропагандистская 

деятельность.

Раздел II
Основные цели и задачи Программы

Основные цели Программы:
- дальнейшее развитие физической 

культуры и спорта в районе, создание ус-
ловий для занятий населения физической 
культурой и спортом, развития олимпийс-
ких, национальных, технических, приклад-
ных видов спорта и народных игр;

- определение рациональных путей 
и современных подходов к управлению 
сферой физкультуры и спорта.

Основные задачи Программы:
- совершенствование системы управ-

ления физкультурно-спортивным дви-
жением;

- развитие сети физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных объектов;

- совершенствование форм проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий;

- организационное, научно-методи-
ческое и нормативно-правовое обеспе-
чение;

- пропаганда физической культуры и 
спорта как важного фактора формирова-
ния здорового образа жизни;

- решение вопросов подготовки спорт-
сменов высокой квалификации и спортив-
ного резерва;

- привлечение широких слоев населе-
ния к систематическим занятиям физи-
ческими упражнениями;

-  создание условий для увеличения ко-
личества спортивных и детских клубов по 

месту жительства граждан, специализи-
рованных групп для инвалидов, врачебно-
физкультурного диспансера, укрепления 
их материально-технической базы;

- развитие материально-технической 
базы физической культуры и спорта, обес-
печение доступности спортивных соору-
жений для широких слоев населения;

- привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом не работающей и не 
учащейся молодежи и подростков в целях 
профилактики правонарушений;

- активизация работы физкультурно-
спортивных объединений и спортшкол;

- усиление информационно-образова-
тельной и пропагандистской деятельнос-
ти по физической культуре и спорту;

- создание системы и переподготовки 
физкультурных кадров, как для спорта 
высших достижений, так и для работы с 
различными социально-демографически-
ми группами населения;

- активизация деятельности по уста-
новлению и развитию связей с физкуль-
турно-оздоровительными и спортивными 
организациями регионов России с целью 
обмена опытом и внедрения передовых 
технологий в области физической куль-
туры и спорта.

Мероприятия и объем средств, на-
правляемых на реализацию Программы, 
подлежат ежегодному уточнению.

 Официально

На первом этапе (2009 г.) предусмат-
ривается:

- восстановить и оживить работу коллек-
тивов физической культуры    предприятий 
и организаций района;

- организовать работу по развитию и 
ремонту спортивной базы;

- предусмотреть создание новых форм 
физкультурно-оздоровительной работы с 
населением (создание спортивно-оздоро-
вительных групп и секций);

- провести проектные работы и начать 
строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса;

- осуществить программно-методичес-

кое и кадровое обеспечение реализации 
Программы.
На втором этапе (2010 - 2011 г.) предус-

матривается:
- внедрить нетрадиционные формы 

физкультурно-оздоровительной работы;
- активно развивать физкультурно-оздо-

ровительные и спортивные услуги;
- повышать медицинскую и экономи-

ческую эффективность оздоровления 
граждан;

- завершить строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса;

- продолжить работу по развитию и 
ремонту спортивной базы.

Раздел III
Этапы реализации Программы

Раздел IV
Система программных мероприятий

Приложение № 1
к решению № 9 Совета МСУ 

Черекского муниципального района 
от 27.07.2009г.   

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 - 2011 ГОДЫ”

№
п/п

Наименование мероприятий Всего

Объем финансирования  
(тыс. руб.) из мест.бюдж.
2009 г.
(тыс. 
руб.)

2010 г.
(тыс. 
руб.)

2011 г.
(тыс. 
руб.)

1  Нормативно-правовое и научно-методи-
ческое обеспечение развития физичес-
кой культуры и спорта 

60 10 20 30

2 Проведение спортивно-массовых и       
физкультурно-оздоровительных мероп-
риятий и участие спортсменов района в 
соревнованиях и в учебно-тренировоч-
ных сборах

1415 420 475 520

3 Повышение квалификации работников
физической культуры и спорта

90 20 30 40

4 Информационно-пропагандистская        
деятельность                          

60 10 20 30

5 Создание условий физкультурно-оздо-
ровительного характера для мотивации 
здорового образа жизни  

60 10 20 30

6 Содержание и развитие материально-
технической базы ДЮСШ, спортклубов, 
стадионов и спортплощадок в районе   

42000 13000 14000 15000

7 Начало строительства физкультурно-оз-
доровительного комплекса в п.Кашхатау 
(проектно-изыскательские работы и 
др.)

11300 8800 1000 1500

8 Поощрение лучших спортсменов, трене-
ров и работников физической культуры и 
спорта по результатам текущего года.

75 20 25 30

ИТОГО: 55060 22290 15590 17180

Уважаемые жители Черекского района, 
предприниматели и руководители предприятий и организаций!

Черекское районное отделение Филиала ФГУП «Ростехинвентаризации-Федераль-
ное БТИ» по КБР доводит до вашего сведения, что с 01.10.2008 г. «Федеральное 
БТИ» по Черекскому району по доступным ценам, в срок и качественно предостав-
ляет дополнительные услуги по:

•   Риэлтерской, посреднической, юридическо - консультационным видам деятель-
ности для оформления документов при купле-продаже и приватизации объектов 
недвижимости;

• Оценочной деятельности, определению рыночной и инвентаризационной стои-
мости объектов недвижимости;

• Землеустроительным работам: межеванию, установлению (восстановлению) на 
местности границ земельных участков, подготовке необходимого пакета документов 
для постановки на кадастровый учет.

Посетив Черекское районное БТИ, вы получите практически весь спектр услуг по 
работе с недвижимостью по принципу «одного окна»

Ждем Вас по адресу: п.Кашхатау ул. Мечиева, дом № 112, тел. 4-20-10.

В связи с переименованием организации просим указывать в счетах-фак-
турах в графе:

Грузополучатель и его адрес: ФФГУП «Ростехинвентаризации-Федераль-
ное БТИ» по КБР г. Нальчик, Шогенцукова 16

Покупатель: ФГУП «Ростехинвентаризации-Федеральное БТИ»
Адрес: 119415,г. Москва, пр. Вернадского д.37 к.2
ИНН/КПП 7701018922/072102001


